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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2018 №1086
О внесении изменений в Положение об оказании платных услуг му-

ниципальным бюджетным учреждением дополнительного образова-
ния «Станция юных натуралистов», утвержденное постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское от 09.11.2015 г. № 2022

В связи с изменениями структуры администрации города Усолье-Си-
бирское, утвержденное решением Думы города Усолье-Сибирское № 
14/7 от 22.02.2018г. и в целях упорядочения деятельности муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция 
юных натуралистов» в части оказания платных услуг, в соответствии с 
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, админи-
страция города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оказании платных услуг муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Станция 
юных натуралистов», утверждённое постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 09.11.2015г. № 2022 (далее – Положение) из-
менения следующего содержания:

1.1. По тексту Положения слова «управление по социально-экономи-
ческим вопросам» заменить на слова «управление по социально-куль-
турным вопросам».

1.2. Пункт 3.3.  раздела 3 Положения исключить.
1.3. Пункт 8.8. раздела 8 Положения изложить в новой редакции:
«Доходы, полученные от платных услуг, распределяются из расчета на    

год, следующим образом:  
- не более 60 % направляются на оплату труда, в том числе на выплаты 

стимулирующего характера, включая начисления на оплату труда;
- не менее 40 % направляются на содержание и развитие Учреждения.». 
1.4. Приложение 1 к Положению изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н. 

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение 1 к постановлению администрации
города Усолье-Сибирское от 01.06.2018 № 1086

«Приложение № 1 к Положению об оказании платных услуг
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного

образования «Станция юных натуралистов» 
Перечень платных услуг, предоставляемых (планируемых к пре-

доставлению) муниципальным бюджетным учреждением дополни-
тельного образования «Станция юных натуралистов»

1. Экскурсия по выставочным залам музея для взрослых.
2. Экскурсия по выставочным залам музея для детей.
3. Использование конференц-зала.
4. Выращивание рассады однолетних цветов на продажу.
5. Оформление кашпо однолетними цветами.
Директор МБУДО «Станция юных натуралистов»            Л.К. Рогова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018 №1144
Об определении даты проведения Выпускного вечера (Выпускно-

го бала) в общеобразовательных учреждениях
Во исполнение постановления Правительства Иркутской области от 14 

октября 2011 года №313-пп (с изменениями от 25 мая 2017 года №336-пп) 
«Об установлении требований и ограничений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции на территории Иркутской области», в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 28,55 Устава города 
Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие даты проведения Выпускного вече-

ра (Выпускного бала) в общеобразовательных учреждениях города 
Усолье-Сибирское:

- 22 июня 2018 года: МБОУ «СОШ №16» с 19-00;
- 23 июня 2018 года: МБОУ «СОШ №12» с 18-00, МБОУ «Лицей №1» с 16-00;
- 25 июня 2018 года: МБОУ «СОШ №10» с 16-00;
- 28 июня 2018 года: МБОУ «СОШ №2» с 19-00, МБОУ «СОШ №5» с 17-

00, МБОУ «СОШ №17» с 16-00, МБОУ «ООШ №8» с 12-00, МБОУ «СОШ 
№15» с 12-00;

- 29 июня 2018 года: МБОУ «Гимназия №9» с 18-00, МБОУ «СОШ №13» с 15-00;
- 30 июня 2018 года: МБОУ «Гимназия №1» с 19-00, МБОУ «СОШ №3» с 19-00;
- 02 июля 2018 года: МБОУ «СОШ №6» с 11-00.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на на-

чальника отдела образования управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                            М. В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Рабочая комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета

города Усолье-Сибирское за 2017 год
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Усолье-Сибирское», утвержденным решением город-
ской Думы от 26.01.2006 г. № 7/4 (с изменениями внесенными решениями 
Думы города Усолье-Сибирское от 24.06.2010 г. № 92/5, от 30.05.2013 г. 
№ 42/6, от 31.08.2017 г. № 79/6, от 22.02.2018 г. № 15/7), постановлением 
мэра города Усолье-Сибирское от 05.06.2018 года № 74 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское за 2017 год» 19 июня 2018 года в 1500 часов в 
актовом зале администрации города  по адресу: г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, д.10, были проведены публичные слушания по обсуждению 
отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год.

Постановление мэра города Усолье-Сибирское от 05.06.2018 года № 
74 «О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета об ис-
полнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год», проект ре-
шения Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год» были опу-
бликованы в газете «Официальное Усолье» от 08.06.2018 г. № 20 и 
размещены 08.06.2018 года на официальном сайте администрации го-
рода Усолье-Сибирское www.usolie-sibirskoe.ru в разделе «Финансы» в 
подразделе «Бюджет 2017-2019».

В целях информирования жителей города о проведении публичных 
слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета города Усо-
лье-Сибирское за 2017 год информация была размещена: 

- бегущей строкой в эфире телекомпании «Усолье» на каналах «РЕН», 
«Звезда», «Домашний», «СТС», «Че» - 09.06.2018 г. – 10.06.2018 г.

- бегущей строкой в эфире телекомпании «РТВ» на каналах «ТНТ», 
«ПЯТНИЦА» - 02.03.2018 г. 

- на информационном бизнес портале «Усолье.Инфо» 
- в эфире аудиорекламы в торговых центрах города с 11.06.2018 г. по 

17.06.2018 г. включительно. Всего 53 места трансляции аудиорекламы.
В здании городской администрации с 08.06.2018 г. был оформлен те-

матический стенд.
В администрации города в кабинетах №№ 12, 27 были подготовлены 

рабочие места для жителей города, желающих ознакомиться с отчетом 
об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год.

О дате, месте и времени проведения публичных слушаний по обсуж-
дению отчета об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 
год были проинформированы руководители организаций, учреждений 
города, структурных подразделений администрации города 04.06.2018 
года на расширенном планерном совещании.

В адрес руководителей крупных организаций города, общественных объ-
единений, депутатов Думы города Усолье-Сибирское, членов Обществен-
ной палаты города Усолье-Сибирское, управляющих компаний направле-
ны письма с приглашением принять участие в публичных слушаниях.

На начало публичных слушаний зарегистрировано 51 участников пу-
бличных слушаний.

Ведущий публичных слушаний – руководитель аппарата администра-
ции города Нигматзянова София Константиновна.

Секретарь публичных слушаний – главный специалист отдела дохо-
дов комитета по финансам администрации города Тихонова Анастасия 
Михайловна.

С докладом по отчету об исполнении бюджета города Усолье-Сибир-
ское за 2017 год выступила председатель комитета по финансам адми-
нистрации города Егорова Елена Геннадьевна.

До дня проведения публичных слушаний, а также в ходе проведения 
публичных слушаний предложений и рекомендаций по отчету об испол-
нении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год не поступило.

Участники публичных слушаний по большинству голосов приняли ре-
шение рекомендовать Думе города Усолье-Сибирское утвердить отчет 
об исполнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год. 

На момент голосования в зале присутствовало 55 участников публич-
ных слушаний.

По данному решению участники публичных слушаний проголосовали: 
«За» - 54 человек, 
«Против» - 0 человек, 
«Воздержалось» - 1 человек. 
Руководитель аппарата администрации города, 
председатель рабочей комиссии                                 С.К. Нигматзянова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 19.06.2018 г.
Об обсуждении отчета об исполнении бюджета города Усолье-Си-

бирское за 2017 год 
Заслушав и обсудив доклад об исполнении бюджета города Усолье-Си-

бирское за 2017 год, участники публичных слушаний
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Думе города Усолье-Сибирское утвердить отчет об ис-

полнении бюджета города Усолье-Сибирское за 2017 год. 
Ведущий публичных слушаний,
руководитель аппарата администрации города       С.К. Нигматзянова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2018 №1170
Об определении персонального состава городской комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское»

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «город 
Усолье – Сибирское», в соответствии с законом Иркутской области от 
12.11.2007г. №100-оз «О порядке образования комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Иркутской области и осуществления 
ими отдельных государственных полномочий», законом Иркутской обла-
сти от 10.10.2008г. №89-оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния областными государственными полномочиями по определению пер-
сонального состава и обеспечению деятельности  районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», руководствуясь ст. 28,55 Устава муниципального образования 
«город Усолье – Сибирское», администрация города    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Определить персональный состав городской комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав муниципального образования «го-
род Усолье – Сибирское» (далее-комиссия) в следующем составе:
Панькова Л.Н.  - первый заместитель мэра города – начальник управления по 

социально – культурным вопросам, председатель комиссии;
Пугачева С.Н. - начальник отдела образования управления по социаль-

но-культурным вопросам администрации города, заместитель 
председателя комиссии;

Члены комиссии:
Асетова Т.П. - главный специалист отдела по обеспечению деятельности ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управ-
ления по социально-культурным вопросам, инспектор комиссии;

Бушуева М.А. - начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав управления по 
социально-культурным вопросам, инспектор комиссии;

Взяткина С.П. - заместитель главного врача ОГБУЗ «Усольская городская
больница» по педиатрии (по согласованию);

Воронина Е.В. - директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
городу Усолье-Сибирское и Усольскому району (по согласованию);

Ожогина Ю.В. - начальник отдела культуры управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города;

Крутяева Н.А. - начальник филиала по г. Усолье–Сибирское и Усольскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области (по согласованию);

Латышева Е.В. - врио начальника отдела отделения по делам несовершенно-
летних отдела организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД 
РФ «Усольский» (по согласованию);

Михайлова Е.В. - директор ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей, г. Усолье–Сибирское» (по согласованию);

Первых А.В. - инспектор ОДН (дислокация г. Усолье-Сибирское) ЛО МВД РФ 
на ст. Иркутск-Пассажирский (по согласованию);

Сидорова И.М. - директор ОГКУ Центр занятости населения г. Усолье-Сибир-
ское и Усольского района» (по согласованию);

Сластенова С.Н. - делопроизводитель отделения по контролю за оборотом нар-
котиков МО МВД России «Усольский» (по согласованию);

Тихонова Е.А. - главный специалист отдела образования управления по 
социально-культурным вопросам администрации города;

Ягодина И.М. - заместитель начальника Управления министерства социаль-
ного развития опеки и попечительства Иркутской области по 
г. Усолье – Сибирское- и Усолькому району (по согласованию);

Яковлева С.С. - главный специалист отдела спорта и молодежной политики 
управления по социально–культурным вопросам администра-
ции города.

2.Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 25.10.2017г. №2313 «Об определении персонального состава город-
ской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское»».

3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 31.01.2018г. №238 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Усолье-Сибирское от 25.10.2017г. №2313 «Об опреде-
лении персонального состава городской комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.06.2018 №82
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, в соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Карла Маркса, 45, с кадастровым номером 38:31:000022:150, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со 
стороны уличного фронта до 0 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Карла Маркса, 47, с кадастровым номером 38:31:000022:858, в части 
уменьшения минимального отступа от границы земельного участка со 
стороны уличного фронта до 0 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе земельных участков по ул. Заречная, 64-72, с кадастровым но-
мером 38:31:000034:674, в части уменьшения минимального отступа от 
границы земельного участка со стороны уличного фронта до 0 м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Пушкина, 35, с кадастровым номером 38:31:000023:474, в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до 1 м, на 02.07.2018 года в 1100 часов в актовом зале 
администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул.Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства направлять по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 
10, кабинет 34 до 1700 часов 29 июня 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2018 №85
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков с кадастровыми номерами 
38:31:000040:2186; 38:31:000049:164

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 
38:31:000040:2186; 38:31:000049:164, с учетом распоряжения админи-
страции города от 12.03.2018   № 164 «О создании рабочей комиссии по 
подготовке и проведению публичных слушаний», в соответствии со ст.ст. 
5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 21, 28, 
53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское, утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 26.01.2006 N 7/4

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 02 июля 2018 г. в 15-00 часов в актовом зале адми-

нистрации города публичные слушания по обсуждению вопроса предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское (ка-
дастровый номер 38:31:000040:2186), вид разрешенного использования: 
«Объекты гаражного назначения 2.7.1.»;

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, расположен с северо-за-
падной стороны усадьбы № 51 по ул. Бурлова (кадастровый номер 
38:31:000049:164), вид разрешенного использования: «Магазины 4.4.». 

2. Жители города Усолье-Сибирское имеют право вносить предложения 
и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков с кадастровыми номера-
ми 38:31:000040:2186; 38:31:000049:164. Указанные предложения и заме-
чания направлять в письменной форме по адресу: город Усолье-Сибир-
ское, ул. Ватутина, 10, кабинет 39, до 1700 часов 29.06.2018 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний присту-
пить к работе 26.06.2018 г. в 13-00 часов.

5. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 
командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 06.06.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от 26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское» от 26.04.2018 г. № 51 «О назначении 
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта меже-
вания территории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. 
Пионерская г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федера-
ции», сегодня 06.06.2018г. в 10-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в районе ул. Карла Маркса – 
ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 04.05.2018г. № 15 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – главный архитектор города – Смирнова Евгения Оле-
говна; секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибир-
ское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 6 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в районе ул. Карла Маркса – ул. 
Красноармейская – ул.Пионерская г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект пла-
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нировки и проект межевания территории в районе ул. Карла Маркса – ул. 
Красноармейская – ул.Пионерская г. Усолье-Сибирское Иркутской обла-
сти Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  6,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 06.06.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 06.06.2018г.:

Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-
оне ул.Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 06.06.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 26.04.2018 г. № 52 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе ул. Ватутина – ул. Стопани – ул. Куйбы-
шева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», 
сегодня 06.06.2018г. в 11-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в районе ул. Ватутина – ул. 
Стопани – ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 04.05.2018г. № 15 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – главный архитектор города – Смирнова Евгения Оле-
говна; секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибир-
ское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 17 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в районе ул. Ватутина – ул. Сто-
пани – ул. Куйбышева г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект пла-
нировки и проект межевания территории в районе ул. Ватутина – ул. Сто-
пани – ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  17,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний           Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 06.06.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 06.06.2018г.:

Утвердить проект планировки и проект межевания территории в райо-
не ул.Ватутина – ул. Стопани – ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 06.06.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 07.05.2018 г. № 55 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе пересечения ул. Молотовая – пер. Ра-
бочий г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», 
сегодня 06.06.2018г. в 13-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в районе пересечения ул. Мо-
лотовая – пер. Рабочий г.Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 11.05.2018г. № 16 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – главный архитектор города – Смирнова Евгения Оле-
говна; секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибир-
ское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 5 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в районе пересечения ул. Моло-
товая – пер. Рабочий г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект пла-
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нировки и проект межевания территории в районе пересечения ул. Моло-
товая – пер. Рабочий г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 06.06.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 06.06.2018г.:

Утвердить проект планировки и проект межевания территории в райо-
не пересечения ул. Молотовая – пер. Рабочий г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 14.06.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от 26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 07.05.2018 г. № 56 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проек-
та межевания территории в районе ул. Овражная – ул. Бурлова г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», сегодня 
14.06.2018г. в 11-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в районе ул. Овражная – ул. Бур-
лова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 11.05.2018г. № 16 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – главный архитектор города – Смирнова Евгения Оле-
говна; секретарь публичных слушаний – ведущий специалист отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Усолье-Сибир-
ское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 6 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в районе ул. Овражная – ул. Бур-
лова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект пла-
нировки и проект межевания территории в районе ул. Овражная – ул. 
Бурлова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  6,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 14.06.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 14.06.2018г.:

Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-
оне ул.Овражная – ул. Бурлова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации.

Мэр города                                                                                    М.В. Торопкин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование  «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 18.06.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от 26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 04.06.2018 г. № 72 «О назна-
чении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства», сегодня 
18.06.2018г. в 11-00 часов проведены публичные слушания:

По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-
кт Комсомольский, 89а, с кадастровым номером 38:31:000039:462, в ча-
сти уменьшения минимальной площади земельного участка до 170 кв.м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе центральной поликлиники по пр-кту Комсомольский, с кадастро-
вым номером 38:31:000028:386, в части уменьшения минимальной пло-
щади земельного участка до 866 кв.м.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 08.06.2018г. № 20 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – и.о. началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
Усолье-Сибирское – главный архитектор города – Караулова Светлана 
Анатольевна; секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 5 человек.

Обсуждался вопрос предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства на земельном участке, расположенном: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт 
Комсомольский, 89а, с кадастровым номером 38:31:000039:462, в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка до 170 кв.м.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, 89а.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Обсуждался вопрос предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном: в районе центральной поликлиники по пр-кту Комсомольский, с 
кадастровым номером 38:31:000028:386, в части уменьшения минималь-
ной площади земельного участка до 866 кв.м.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру предоставить разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке, расположенном: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в районе центральной поликлиники по пр-
кту Комсомольский.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний        С.А. Караулова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 18.06.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от 26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 18.06.2018г.:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном: 

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-
кт Комсомольский, 89а, с кадастровым номером 38:31:000039:462, в ча-
сти уменьшения минимальной площади земельного участка до 170 кв.м;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе центральной поликлиники по пр-кту Комсомольский, с кадастро-
вым номером 38:31:000028:386, в части уменьшения минимальной пло-
щади земельного участка до 866 кв.м.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Информация
Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Усолье-Сибирское
«Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города информирует собственников земельного участка с кадастровым 
номером 38:31:000040:2185 о проведении публичных слушаний, которые 
состоятся 02 июля 2018 г. в 15-00 часов в актовом зале администрации 
города Усолье-Сибирское (ул. Ватутина, 10), по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000040:2186 с «малоэтажные жи-
лые дома, предназначенные для проживания нескольких семей» на вид 
разрешенного использования «объекты гаражного назначения 2.7.1».

Предлагаем Вам принять участие в обсуждении данного вопроса, так 
как Вы являетесь правообладателями смежного земельного участка 
(при себе иметь паспорт). 

Дополнительную информацию Вы можете получить по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 39 (часы приема: вторник – с 
9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 часов, четверг – с 9-00 до 12-00 часов) или 
по телефону 6-64-95.

Председатель КУМИ                                                                     Л.Р. Шаипова

Информация
Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Усолье-Сибирское
 «В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка (кадастровый номер 38:31:000032:1023), располо-
женного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Купца По-
номарева, з/у 34, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: «для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1». Площадь земельного участка – 1054 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный 
участок (кадастровый номер 38:31:000032:1023) с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства 2.1», 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды данного земельного участка.

Заявление может быть подано в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения в письменной форме на бумажном носителе: 

а) лично по адресу: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркутская 
область (с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья; телефон для справок 8(39543) 6-22-55);

б) через организации федеральной почтовой связи.
Дата окончания приема заявлений – 23.07.2018 г. 17 часов 00 минут.
Дополнительную информацию по данному вопросу Вы можете полу-

чить по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 39 
(часы приема: вторник – с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 часов; четверг 
– с 9-00 до 12-00 часов). 

Председатель КУМИ                                                              Л.Р. Шаипова

Информация
Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Усолье-Сибирское
«В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка (кадастровый номер 38:31:000032:1025), располо-
женного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Купца По-
номарева, з/у 36, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: «для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1». Площадь земельного участка – 1018 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный 
участок (кадастровый номер 38:31:000032:1025) с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства 2.1», 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды данного земельного участка.

Заявление может быть подано в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения в письменной форме на бумажном носителе: 

а) лично по адресу: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркутская 
область (с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья; телефон для справок 8(39543) 6-22-55);

б) через организации федеральной почтовой связи.
Дата окончания приема заявлений – 23.07.2018 г. 17 часов 00 минут.
Дополнительную информацию по данному вопросу Вы можете получить по 

адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 39 (часы приема: втор-
ник – с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 часов; четверг – с 9-00 до 12-00 часов). 

Председатель КУМИ                                                             Л.Р. Шаипова
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Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское

«В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города информирует о возможности предоставления в аренду 
земельного участка (кадастровый номер 38:31:000032:1024), располо-
женного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Купца По-
номарева, з/у 38, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: «для индивидуального жилищного строитель-
ства 2.1». Площадь земельного участка – 1469 кв.м. 

Граждане, заинтересованные в приобретении права на земельный 
участок (кадастровый номер 38:31:000032:1024) с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства 2.1», 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды данного земельного участка.

Заявление может быть подано в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения в письменной форме на бумажном носителе: 

а) лично по адресу: ул. Ватутина, д. 10, г. Усолье-Сибирское, Иркутская 
область (с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья; телефон для справок 8(39543) 6-22-55);

б) через организации федеральной почтовой связи.
Дата окончания приема заявлений – 23.07.2018 г. 17 часов 00 минут.
Дополнительную информацию по данному вопросу Вы можете полу-

чить по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 39 
(часы приема: вторник – с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00 часов; четверг 
– с 9-00 до 12-00 часов). 

Председатель КУМИ                                                              Л.Р. Шаипова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) для проведения выборов, рефе-

рендумов на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» Усолье-Сибирская городская 
территориальная избирательная комиссия объявляет прием предложе-
ний  по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего  голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) избирательных участков № 1023, 1188, 1209

Прием документов осуществляется с 22 июня 2018 года по 21 июля 2018 
года по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, улица Вату-
тина, дом 10, кабинет № 4 (здание администрации города Усолье-Сибир-
ское). Часы приема с 9-00 часов до 19-00 часов в будние дни, с 10-00 до 14-
00 часов в выходные и праздничные дни. Телефон: 6-63-37, факс 6-98-60.

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назна-
чения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структур-
ных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах 
в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
- решение органа политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подразделению полити-
ческой партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномо-
чий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на 

то органом общественного объединения копия действующего устава об-
щественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в состав из-
бирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководяще-
го или иного) органа регионального отделения, иного структурного под-
разделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уста-
ве общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегули-
рован, - решение органа общественного объединения, уполномоченно-
го в соответствии с уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избира-
тельных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение орга-
на, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в 
состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав
избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, из-
бирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной ко-
миссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение в состав избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена в состав избира-
тельной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного 
места работы), подтверждающего сведения об основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного 
места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведе-
ния о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно 
неработающий).

Перечень и формы указанных документов размещены на официаль-
ном сайте Усолье-Сибирской городской территориальной избиратель-
ной комиссии в информационно   –   телекоммуникационной    сети «Ин-
тернет» в разделе «Формирование УИК и резерва составов УИК».

Количественный состав участковых избирательных комиссий

№ 
п/п

Наименование участковой избирательной 
комиссии

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с 
правом решающего голоса

1 Участковая избирательная комиссия избира-
тельного участка № 1023 11

2 Участковая избирательная комиссия избира-
тельного участка № 1188 11

3 Участковая избирательная комиссия избира-
тельного участка № 1209 11

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСОЛЬЕ-СИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 июня 2018 года                                                                           № 74/431
г.Усолье-Сибирское  

О количестве подписей избирателей, представляемых для ре-
гистрации кандидата в депутаты Думы города Усолье-Сибирское 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 
На основании пункта 1 статьи 37 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», части 2 статьи 56, части 9 статьи 58 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области», с 
учетом общего числа избирателей, зарегистрированных на территории 
соответствующего избирательного округа, Усолье-Сибирская городская 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для 

регистрации кандидата в депутаты Думы города Усолье-Сибирское 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21, кото-

рое составляет 0,5 процента от общего числа избирателей, зарегистри-
рованных на территории соответствующего избирательного округа, и 
установить максимальное количество подписей избирателей, представ-
ляемых для регистрации указанных кандидатов, в количестве согласно 
приложению.

2. Направить копию решения в окружные избирательные комиссии со-
ответствующих избирательных округов. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на сайте Усолье-Сибирской городской территориальной 
избирательной комиссии в сети Интернет.

Председатель  Усолье-Сибирской городской
территориальной избирательной комиссии                    Л.Ю.Каморных
Секретарь Усолье-Сибирской городской
территориальной избирательной комиссии                          С.Н.Скибина

Приложение к решению Усолье-Сибирской городской 
территориальной избирательной комиссии

от «13» июня 2018 года № 74/431
Количество подписей избирателей, представляемых для реги-

страции кандидата в депутаты Думы города Усолье-Сибирское
Номер из-
биратель -
ного округа

Число депу-
татских ман-
датов

Общее число 
избирателей 
в округе 

Количество под-
писей, необходи-
мое для регистра-
ции кандидата 
(0,5 %)

Максимальное ко-
личество подписей, 
представляемых в 
избирательную комис-
сию для регистрации 
кандидата

21 1 2865 15 19

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСОЛЬЕ-СИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

13 июня 2018 года                                                                           № 74/432
г.Усолье-Сибирское  

Об установлении количества проверяемых подписей избирате-
лей, представленных для регистрации кандидатов при проведе-

нии повторных выборов депутата Думы города Усолье-Сибирское 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21 

9 сентября 2018 года
В соответствии с часть 1 статьи 61 Закона Иркутской области «О му-

ниципальных выборах в Иркутской области» для проведения проверки 
подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов 
в депутаты Думы города Усолье-Сибирское седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 21, Усолье-Сибирская городская 
территориальная избирательная комиссия 

Р Е Ш И Л А:
1. Проверке подлежат все подписи избирателей, собранные в поддерж-

ку выдвижения кандидатов и представленные в Усолье-Сибирскую го-
родскую территориальную избирательную комиссию для регистрации 
кандидатов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье».
Председатель  Усолье-Сибирской городской
территориальной избирательной комиссии                    Л.Ю.Каморных
Секретарь Усолье-Сибирской городской
территориальной избирательной комиссии                          С.Н.Скибина

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2018 №76
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта меже-

вания в составе проекта планировки территории в районе пересе-
чения ул. Калинина – ул. Магистральная г.Усолье-Сибирское Иркут-
ской области Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-
суждению проекта межевания в составе проекта планировки территории  
в  районе пересечения ул. Калинина – ул. Магистральная  г.Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 
41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы го-
рода Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 21, 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта межева-

ния в составе проекта планировки территории в районе пересечения ул. 
Калинина – ул. Магистральная г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации на 18.07.2018 года в 10-00 часов в актовом зале 
администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению проекта межевания в составе проекта планиров-
ки территории в районе пересечения ул. Калинина – ул. Магистральная 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации направ-
лять по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Усо-
лье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 34, до 17.00 часов 17 июля 
2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018 №1149
О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-

ритории в районе ул. Республики – ул. Интернациональная – ул. Орджо-
никидзе г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Перескокова Д.Г. от 06.06.2018г. № П-1599 о под-
готовке документации по планировке территории  в районе ул. Республики 
– ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе г. Усолье-Сибирское       Ир-
кутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в соста-

ве проекта планировки территории в районе ул. Республики – ул. Интер-
национальная – ул. Орджоникидзе г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации на основании предложения гр. Перескокова Д.Г. 

2. Рекомендовать гр. Перескокову Д.Г. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне ул. Республики – ул. Интернациональная – ул. Орджоникидзе г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018 №1150
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе земельного участка № 11А по пр-кту Космонав-
тов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Перескокова Д.Г. от 06.06.2018г. № П-1598 о 
подготовке документации по планировке территории в районе земельного 
участка № 11А по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
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лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе земельного участка № 
11А по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации на основании предложения гр. Перескокова Д.Г. 

2. Рекомендовать гр. Перескокову Д.Г. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне земельного участка № 11А по пр-кту Космонавтов г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018 №1151
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории ул.Желябова г. Усолье-Сибирское Иркутской области 
Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Семеновой Л.П. о подготовке документации 
по планировке территории ул. Желябова г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», администрация горо-
да Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории ул. Желябова г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации на основании предложе-
ния гр. Семеновой Л.П.

2. Рекомендовать гр. Семеновой Л.П. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории ул. Же-
лябова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2018 №77
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта меже-

вания в составе проекта планировки территории о. Варничный г.У-
солье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-
суждению проекта межевания в составе проекта планировки террито-
рии  о. Варничный г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», Правилами землепользова-
ния и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта межевания 

в составе проекта планировки территории о. Варничный г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации на 18.07.2018 года в 11-00 
часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское по адре-
су: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению проекта межевания в составе проекта планировки 
территории о. Варничный г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации направлять по адресу: Российская Федерация, Ир-
кутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 
34, до 17.00 часов 17 июля 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2018 №1165
О внесении изменений в постановление администрации муници-

пального образования города Усолье-Сибирское от 18.03.2011 г. № 
544 «Об утверждении стоимости услуг МОУ ДОД «Станция юных 
натуралистов»

В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением об оказании платных услуг муници-
пальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Стан-
ция юных натуралистов», утвержденным постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 09.11.2015 г. № 2021 (с последними изменени-
ями от 01.06.2018 г. № 1086), руководствуясь статьями 28, 55 Устава горо-
да Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образова-

ния города Усолье-Сибирское от 18.03.2011 г. № 544 «Об утверждении 
стоимости услуг МОУ ДОД «Станция юных натуралистов» (далее – По-
становление) изменения следующего содержания:

1.1. По тексту Постановления слова «МОУ ДОД» заменить словами «МБОУ ДО». 
1.2. Пункт 1 Постановления дополнить подпунктами 1.4. и 1.5. следую-

щего содержания:
«1.4. Продажа саженцев однолетних цветов – 13,00 рублей за 1 саженец.
1.5. Оформление кашпо однолетними саженцами петунии – 300,00 ру-

блей за 1 кашпо.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2018 №78
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта ме-

жевания в составе проекта планировки территории в районе пр-кт 
Комсомольский – пр-кт Красных партизан г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-
суждению проекта межевания в составе проекта планировки территории  
в  районе пр-кт Комсомольский – пр-кт Красных партизан г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации, в соответствии со ст. 
41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федера-
ции», Правилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы го-
рода Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 21, 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта межевания 

в составе проекта планировки территории в районе пр-кт Комсомольский 
– пр-кт Красных партизан г. Усолье-Сибирское Иркутской области Рос-
сийской Федерации на 18.07.2018 года в 13-00 часов в актовом зале ад-
министрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению проекта межевания в составе проекта планиров-
ки территории в районе пр-кт Комсомольский – пр-кт Красных партизан г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации направлять 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 34, до 17.00 часов 17 июля 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

М.В. Торопкин
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Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2018 №79
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта меже-

вания в составе проекта планировки территории в районе пересече-
ния пр-кт Красных партизан – ул. Луначарского пересечения г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-
суждению проекта межевания в составе проекта планировки территории  
в районе пересечения пр-кт Красных партизан – ул. Луначарского г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации, в соответ-
ствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации», Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 21, 
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта межевания 

в составе проекта планировки территории в районе пересечения пр-кт 
Красных партизан – ул. Луначарского г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации на 18.07.2018 года в 14-00 часов в актовом 
зале администрации города Усолье-Сибирское по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекоменда-
ции по обсуждению проекта межевания в составе проекта планировки тер-
ритории в районе пересечения пр-кт Красных партизан – ул. Луначарского 
г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации направлять 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, город Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 34, до 17.00 часов 17 июля 2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.В. Торопкин
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.06.2018 №1152
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионер-
ская г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне ул. Карла Маркса – ул. Красноармейская – ул. Пионерская г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
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 Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018 №1153
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории в районе пересечения ул. Молотовая – пер. Рабочий г.Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», принимая во внимание генеральный план муници-
пального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержденный ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016 г. № 60/6,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне пересечения ул. Молотовая – пер. Рабочий г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.06.2018 №1154
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания терри-

тории в районе ул. Ватутина – ул. Стопани – ул. Куйбышева г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», принимая во внимание генеральный план муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. 
№ 60/6,  руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне ул. Ватутина – ул. Стопани – ул. Куйбышева г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин


